
 

 

   АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19.02.2013                 г. Минусинск                               № 92-п 

 

 

О создании противопаводковой  

межведомственной     комиссии 

Минусинского района 

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 года  №794 «О единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и законом Красноярского края от 

30.09.2002 № 4-548 «О защите населения и территории Красноярского края 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в 

целях проведения мероприятий, имеющих важное социально-экономическое 

значение для Минусинского района, защиты населения и территории, 

обеспечения сохранности объектов экономики в период весеннего паводка, 

руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить положение о противопаводковой межведомственной 

комиссии Минусинского района (приложение 1). 

2. Утвердить состав противопаводковой межведомственной комиссии 

Минусинского района (приложение 2). 

3. Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда». 

      

 

 

Глава администрации                                             А.В. Пересунько 

 
 

с.м. 

01.13 



Приложение 1 к постановлению                

администрации                                       

Минусинского района 

от  19.02.2013  №   92 -п 

 

 

          ПОЛОЖЕНИЕ 

о противопаводковой межведомственной комиссии 

Минусинского района 

 

1. Общие положения 

 

Противопаводковая межведомственная комиссия Минусинского района 

является временно действующим координирующим органом администрации 

Минусинского района и предназначена  для организации деятельности 

органов местного самоуправления на территории Минусинского района, а 

также учреждений, предприятий и организаций, независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности, по обеспечению 

безаварийного пропуска весеннего половодья и ледохода  на реках в черте 

Минусинского района, по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

вызванных паводковыми явлениями, уменьшению ущерба при их 

возникновении и ликвидации последствий, а также координации 

деятельности по этим вопросам учреждений, предприятий и организаций, 

расположенных  на территории Минусинского района, независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности. 

 В своей деятельности противопаводковая межведомственная комиссия 

Минусинского района (далее - Комиссия) руководствуется требованиями 

Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 

характера», постановления Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 года №794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» и  настоящего Положения.  

Мероприятия, проводимые Комиссией на территории Минусинского 

района, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций вызванных паводковыми явлениями, финансируются из районного 

бюджета за счет средств резервного фонда администрации Минусинского 

района и резервного фонда правительства Красноярского края. 

Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством главы 

администрации Минусинского района. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется районной комиссией по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

 

 

 



 

2. Основные задачи Комиссии 

 

Основными задачами Комиссии являются: 

- организация и контроль за осуществлением мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных 

паводковыми явлениями на территории Минусинского района; 

- организация наблюдения и контроля за состоянием водных акваторий, 

гидротехнических и водозащитных сооружений на территории 

Минусинского района; 

- прогнозирование чрезвычайных ситуаций на них; 

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств к 

действиям в условиях чрезвычайной ситуации, вызванных паводковыми 

явлениями на территории Минусинского района; 

- организация разработки нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных 

паводковыми явлениями на территории Минусинского района; 

- участие в разработке и реализации краевых и городских программ по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных 

паводковыми явлениями на территории Минусинского района; 

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов, 

используемых для покрытия расходов на планово-предупредительные 

мероприятия и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, вызванных 

паводковыми явлениями на территории Минусинского района; 

- взаимодействие с другими комиссиями администрации Минусинского 

района, военным командованием и общественными объединениями по 

вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

- принятие решения о направлении сил и средств для оказания помощи 

противопаводковым комиссиям учреждений, организаций и предприятий 

района по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми 

явлениями на территории Минусинского района; 

- руководство работами  по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

привлечение трудоспособного населения к этим работам, планирование и 

организация эвакуации населения, размещение эвакуируемого населения  и 

возвращение его после  ликвидации чрезвычайных ситуаций в места 

постоянного проживания; 

- организация сбора и обмена информацией в области защиты 

населения и территории Минусинского района от чрезвычайных ситуаций, 

вызванных паводковыми явлениями;  

- руководство подготовкой населения,  должностных лиц 

подведомственных организаций к  действиям в условиях предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций,  вызванных паводковыми явлениями на 

территории Минусинского района; 

- систематическое информирование главы района по наиболее важным 

вопросам, рассматриваемым и решаемым Комиссией; 



3. Права Комиссии 

 

   Комиссия имеет право: 

- контролировать работу объектовых противопаводковых комиссий, 

расположенных на территории Минусинского района; 

- заслушивать на своих заседаниях руководителей объектов, а также 

давать им для исполнения указания о принятии неотложных мер по 

ликвидации причин возникновения чрезвычайных ситуаций и нормализации 

обстановки на подведомственной территории; 

- осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сил и средств к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций,  вызванных паводковыми явлениями на 

территории Минусинского района; 

- принимать решения о проведении экстренных мер по обеспечению 

защиты населения и территории от последствий аварий на гидротехнических 

и водозащитных сооружениях и стихийных бедствий (паводков, наводнений 

и т.д.), снижению ущерба от них и ликвидации этих последствий на 

территории Минусинского района; 

- привлекать силы и средства органов местного самоуправления и 

организаций независимо от форм собственности, входящих в состав 

районного звена территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края, 

для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми явлениями на территории 

Минусинского района; 

-  осуществлять контроль за деятельностью учреждений, организаций и 

предприятий на территории Минусинского района, независимо от форм 

собственности, по вопросам уменьшения опасности от негативного 

воздействия паводковых процессов; 

- требовать от всех учреждений, организаций и предприятий на 

территории Минусинского района, независимо от форм собственности, 

представлять в комиссию информацию о развитии паводковой обстановки, а 

также оперативной информации о ходе ликвидации последствий паводка. 

 

4. Состав Комиссии 

 

Председатель Комиссии несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Комиссию задач и функций. Он отвечает за 

организацию работы комиссии, ее постоянную готовность к выполнению 

возложенных задач, осуществление контроля за реализацией мероприятий, 

направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций связанных с 

паводковыми явлениями на территории Минусинского района, а в случае их 

возникновения – на снижение ущерба от них. 

Председатель комиссии обязан: 

В режиме функционирования «ПОВСЕДНЕВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»: 

- организовать разработку и своевременную корректировку Плана 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  



связанных с паводковыми явлениями на территории Минусинского района, а 

также остальной документации комиссии; 

- осуществлять руководство  деятельностью комиссии и проводить ее 

заседания по мере необходимости; 

- выявлять источники опасности на водных объектах, 

гидротехнических и водозащитных сооружениях, прогнозировать 

последствия возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми 

явлениями на территории Минусинского района,  принимать меры по их 

предотвращению или снижению ущерба; 

- организовать контроль за реализацией мер, направленных  на снижение 

опасности возникновения чрезвычайных ситуаций  на водных объектах, 

гидротехнических и водозащитных сооружениях; 

- проводить лично подготовку членов комиссии к действиям в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с паводковыми явлениями на 

территории Минусинского района, обеспечить их постоянную готовность к 

ликвидации последствий аварий на гидротехнических и водозащитных 

сооружениях в период паводков и ледохода.  

В режимах функционирования «ПОВЫШЕНАЯ ГОТОВНОСТЬ» и 

«ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»: 

- с получением информации (решения, сигнала) об угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями 

на территории Минусинского района, отдать распоряжение на оповещение и 

сбор членов противопаводковой комиссии, прибыть на рабочее место; 

- уяснить и оценить обстановку, принять предварительное решение, 

поставить задачи членам комиссии по его выполнению, установить режим 

работы комиссии; 

- оценить масштабы происшествия, размеры ущерба и последствия 

аварий на гидротехнических и водозащитных сооружениях в период паводков 

и ледохода. Принять экстренные меры по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций,  связанных с паводковыми явлениями на территории 

Минусинского района; 

- лично, либо через членов комиссии, осуществлять контроль за 

выполнением аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации,   связанных с паводковыми явлениями; 

- информировать районную комиссию по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

об обстановке, принимаемых мерах и результатах работ по ликвидации 

чрезвычайной ситуации  и ее последствий. 

Председатель Комиссии распределяет и утверждает функциональные 

обязанности между членами Комиссии. 

Комиссия осуществляют свою деятельность во взаимодействии с 

комиссиями (в т.ч. межведомственными) администрации Минусинского 

района, постоянными комиссиями  Минусинского районного Совета 

депутатов, общественными организациями и движениями, деятельность 



которых связана с оказанием помощи при проведении мероприятий по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

5. Организация работы  Комиссии 

 

Персональный состав Комиссии утверждается постановлением главы 

администрации Минусинского района. Члены комиссии участвуют в 

заседаниях с правом замены по согласованию. 

Работа Комиссии оформляется протоколом. Комиссия по результатам 

рассмотрения вопросов принимает решения обязательные для исполнения 

всеми учреждениями, организациями и предприятиями на территории 

Минусинского района независимо от форм собственности. 

Заместитель председателя комиссии организует контроль исполнения 

решений, взаимодействует и ведет переписку со всеми комиссиями 

учреждений, организаций и предприятий на территории Минусинского 

района. 

Регистрация, учет решений Комиссии осуществляется ее секретарем. 

В период между заседаниями Комиссии решения принимаются 

председателем Комиссии или его заместителем и доводятся до исполнителей 

в виде соответствующих указаний или поручений. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к постановлению 

администрации                                       

Минусинского района  

от  19.02.2013  №   92 -п 

                                                                              
Состав  

противопаводковой межведомственной комиссии                                                 

Минусинского района 

 
Пересунько  

Анатолий Владиславович 

-глава администрации Минусинского района, 

 председатель  комиссии; 

Муринов  

Владимир Иванович 

- начальник отдела ГО, ЧС и ПБ  

администрации Минусинского района,  

заместитель председателя комиссии; 

Свиридкова  

Марина Валерьевна 

- ведущий специалист отдела ГО,ЧС и ПБ, 

администрации Минусинского района,  

секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

Новикова  

Ираида Герольдовна 

 

Абросимов  

Александр Николаевич 

- заместитель главы администрации  

Минусинского района по  социальным вопросам; 

 

- заместитель главы администрации  

Минусинского района по  оперативным вопросам; 

 

Харламова  

Анна Николаевна 

- главный специалист  по работе со СМИ, 

общественностью администрации Минусинского 

района; 

  

Пузикова 

Любовь Петровна 

- и.о. начальника управления здравоохранения 

администрации Минусинского района; 

Середюк 

Иван Ильич  

- директор МКУ «Служба заказчика»; 

Шахов 

Виктор Павлович 

- директор ООО «Энергоресурс»; 

Кармаев  

Сергей Петрович 

- начальник Минусинского межрайонного отдела 

КРУДОР; 

Телушкин 

Андрей Владимирович 

- заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка межмуниципального отдела 

МО МВД России «Минусинский»  

(по согласованию); 

 

Изместьев 

Владимир Николаевич 

- начальник ФГКУ «6 отряд  федеральной 

противопожарной службы по Красноярскому краю» 

МЧС России по Красноярскому краю (по 



согласованию); 

Филимонов  

Леонид Викторович 

- начальник УТЭ Южного центра 

телекоммуникаций Красноярского филиала ОАО 

«Сибирьтелеком» (по согласованию); 

Воробьев 

Владимир Борисович 

- директор гидрометеорологической обсерватории 

«Минусинск» (по согласованию);   

Малегина 

Татьяна Ивановна 

- начальник территориального отдела управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по 

Красноярскому краю в г.Минусинске (по 

согласованию). 

 

Изместьев                         - руководитель Минусинского отдела КГБУ  

Юрий Николаевич            «Спасатель» (по согласованию); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к постановлению 

администрации                                       

Минусинского района  

от  19.02.2013  №   92 -п 

                                                                              
Состав  

противопаводковой межведомственной комиссии                                                 

Минусинского района 

 
Пересунько  

Анатолий Владиславович 

-глава администрации Минусинского района, 

 председатель  комиссии; 5-11-04 

Муринов  

Владимир Иванович 

- начальник отдела ГО, ЧС и ПБ  

администрации Минусинского района,  

заместитель председателя комиссии; 2-54-05 

Свиридкова  

Марина Валерьевна 

- ведущий специалист отдела ГО,ЧС и ПБ, 

администрации Минусинского района,  

секретарь комиссии; 2-54-05 

 

Члены комиссии: 

 

Новикова  

Ираида Герольдовна 

 

Абросимов  

Александр Николаевич 

- заместитель главы администрации  

Минусинского района по  социальным вопросам; 

5-16-67 

 

- заместитель главы администрации  

Минусинского района по  оперативным вопросам; 

5-14-57 

Харламова  

Анна Николаевна 

- главный специалист  по работе со СМИ, 

общественностью администрации Минусинского 

района; 2-02-34 

  

Пузикова 

Любовь Петровна 

- и.о. начальника управления здравоохранения 

администрации Минусинского района; 5-10-24 

Середюк 

Иван Ильич  

- директор МКУ «Служба заказчика»; 2-14-72 

Шахов 

Виктор Павлович 

- директор ООО «ЖКХ»; 2-26-50 

Кармаев  

Сергей Петрович 

- начальник Минусинского межрайонного отдела 

КРУДОР; 8-902-924-12-55 

Телушкин 

Андрей Владимирович 

- заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка межмуниципального отдела 

МО МВД России «Минусинский»  

(по согласованию); 5-74-80 

 

Изместьев 

Владимир Николаевич 

- начальник ФГКУ «6 отряд  федеральной 

противопожарной службы по Красноярскому краю» 



МЧС России по Красноярскому краю (по 

согласованию); 5-16-70 

 

Филимонов  

Леонид Викторович 

- начальник УТЭ Южного центра 

телекоммуникаций Красноярского филиала ОАО 

«Сибирьтелеком» (по согласованию);5-13-21 

Воробьев 

Владимир Борисович 

- директор гидрометеорологической обсерватории 

«Минусинск» (по согласованию);   

Малегина 

Татьяна Ивановна 

- начальник территориального отдела управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по 

Красноярскому краю в г.Минусинске (по 

согласованию);5-70-81 

 

Изместьев                         - руководитель Минусинского отдела КГБУ  

Юрий Николаевич            «Спасатель» (по согласованию); 2-12-74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


